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ПРИРОДА

Ч
то такое весна для студента? 
Что за такое особенное 
время? Действительно, это 

очень гармоничное и прекрасное время, 
особенно, для студентов... Тёплые 
вечерки, друзья, гулянья и, конечно же, 
любовь.

Какая тут учеба, дорогие наши 
преподаватели? У студентов сейчас 
совершенно не это в голове. Сидеть в 
душных, жарких кабинетах, когда так 
тянет погулять. А тут ещё и сессия на 
носу…

Вот, сидишь на паре и думаешь 
поскорее бы прошло это чёртово время, 
и вырваться на улицу! И кажется, что 
никто из преподавателей не понимает 
этого. 

Скоро вновь зазеленеют деревья, 
солнце засветит теплее, и на всех – 
новые весенние одежды, улыбки 
друзей, яркие краски… Как же остаться 
равнодушным? После холодной зимы 
это кажется раем! 

Моментально перестаёшь думать об 
учёбе и с головой бросаешься в эту 
тёплую и красивую атмосферу весны. 
Забывая совершенно обо всём...

Что, конечно, в свою очередь очень 
не нравится преподавателям, и они 
начинают усердно влиять на то, чтобы 
ты учился. Тяжело учиться в такое 
время и безумно не хочется. Но, прихо-
дится заставлять себя, что получается 
довольно не просто.

Пора любви интересным образом 
начинается для студента именно весной 
или продолжается в новых ярких 
красках. Именно в это время года можно 
увидеть вечером на набережной 
множество парочек и не только там. 
Весна... Что же поделать... А вы тут, 
понимаешь ли, со своей учёбой.

«Весеннее обострение» именно так 
называют эту пору у молодых людей.  
Отрываешься в это время, а потом в 
дальнейшем вспоминаешь как самое 
незабываемое и прекрасное в своей 
жизни.  Чудесная пора. Представить 
только, что через несколько месяцев 
уже будет гроза, появятся цветы!

Теперь студенты не будут стремить-
ся после учебы уехать быстрее домой, 
что бы нигде не мёрзнуть и спрятаться 
от холода. Теперь они будут устраивать 
гулянья после каждого учебного дня, и 
появляться домой лишь вечером. 

Но, несмотря ни на что, всё равно 
нужно учится, хотя бы делать это через 
силу. Думаю, не хочется никому потом 
осенью оддуваться за хорошо прове-
дённую весну. 

Не теряйте вскруженную весной 
голову, студенты, всё-таки учиться 
нужно как-никак! Желаю, всем сдать 
приближающуюся 
сессию! Не создавайте 
себе проблем 
на будущее.
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Наша справка

Календарная весна
Состоит из трёх 

н, когда заметно 
увеличение светового дня, повышается 
температура окружающей среды и активизи-
руется природная деятельность живых 
существ и растений.

Астрономическая весна
В отличие от календарной, астрономичес-

кая весна наступает позже – во время 
весеннего равноденствия 20, 21 или 22 марта 
(в северном полушарии) и 22, 23 сентября (в 
южном полушарии) и продолжается до 
летнего солнцестояния 

 в 
южном полушарии).

В каждом времени года считалось по 
91 дню и по полчетверти часа.

В старинных пасхалиях весна описывалась 
следующим образом:

«Весна наричется яко дева украшена 
красотою и добротою, сияюще чудно и 
преславне, яко дивитися всем зрящим 
доброты её, любима бо и сладка всем, 
родится бо ся всяко животно в ней радости и 
веселия исполнено. Сицева есть весна».

Фенологическая весна
 весна считается наступив-

шей, когда среднесуточная температура 
начинает превышать 0 градусов по Цельсию.

В южных районах России весна сливается с 
осенью (субтропический климат, климатичес-
кой зимы нет). 

В средней полосе России весна наступает 
климатически в среднем в середине марта. 

В районах с холодным климатом весна 
тоже сливается с осенью (нет климатического 
лета, субарктический климат).

месяцев: в северном 
полушарии – марта, апреля и мая, в южном – 
сентября, октября и ноября.

Весна – переходный сезо

(20 или 21 июня в 
северном полушарии и 21 или 22 декабря

До  XVIII века в Московском государстве 
весна  отсчитывалась  от  Благовещения -      
25 марта   до  Рождества  Иоанна  Предтечи - 
24 июня. 

Фенологически



О ГЛАВНОМ

О
дин из главных трендов 
сезона – это волосы со 
здоровым блеском. Особенно 

актуальны многослойные и филирован-
ные стрижки для длинных волос, 
прически с длинной челкой и гладкие 
волосы с крупными волнами. Бунтар-
ская небрежная копна волос могут 
также стать отличным вариантом – для 
смелых натур. 

Кроме того, в этом сезоне возвраща-
ется мода на косу во всех их вариациях. 
Гладкие и элегантные или растрепан-
ные и кокетливые косы этой весной – 
главные фавориты. 

Предлагается вплетать в косы 
платки или создавать затейливые, 
сложные плетения, которые больше 
похожи на настоящее произведение 
искусства, чем на привычные всем с 
детства косички. 

Конский хвост остается актуальным 
уже не первое десятилетие, и эта весна 
не явилась для него исключением. 
Огромное преимущество этой прически 
в том, что сделать ее может любая 
девушка, не имея особых навыков и за 
минимальное количество времени. 

Если в прошлом сезоне были 
приемлемы яркие, насыщенные цвета, 
сложные техники окрашивания и 
контрастные оттенки, то весной 2011 в 
фаворитах – естественность. В моду 
приходит русый и пшеничный цвет. 
Обладательницы таких оттенков часто 
недолюбливают свои волосы, считая 
себя серыми мышками, но именно в 
этом сезоне романтичные пшеничные 
локоны будут пользоваться особым 
вниманием. И главное, чтобы волосы 
выглядели ухоженными и здоровыми.

Мода на широкое пальто продолжа-
ется уже не первый сезон. В этом году на 
подиумах вновь появились объемные 
модели в стиле восьмидесятых.

Эти женские пальто свободного кроя 
с широкими плечами скроены по типу 
мужских, а некоторые выглядят так 
словно их сняли с чужого плеча. Они 
могут быть однобортными, двубортны-
ми с отложным воротником или стойкой, 
с карманами или без.

Отличительные черты модного 
пальто в этом стиле это неброский цвет, 
лучше серый или черный, брутальность 
и очень широкие плечи. А самая акту-
альная длина до колена.

Кроме того в числе самых модных 
тенденций будет натуральная и иску-
сственная кожа. Демисезонные пальто 
из кожи идеально подойдут для сырого 
и прохладного климата, ведь они 
прекрасно защищают от дождя и ветра. 

О
сновные тренды сезона 2011 г.  
не сильно изменяться, по 
сравнению с тенденциями 

прошлого сезона. В моде 2011 так же 
останутся шифоновые платья, геомет-
ричный крой, ню-стиль и пастель. 
Заново войдёт в моду асимметрия, 
разнообразие и микс материалов, 
черный цвет и фантастические объемы.

Мир обувной моды раскололся на 
две половины: с одной стороны распо-
ложился лагерь дизайнеров, ратующих  
за классику, а с другой те, кому по душе 
андеграундные образы гранджа и глэм-
рока. 
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П
отому что будет тепло! Пусть 
не сюеминутно, а в отдален-
ном светлом будущем, но 

ведь будет же! Долой шубы, шапки и 
мохеровые шарфы!

Потому что природа, как говорится, 
просыпается! Птицы уже не летают от 
кормушки до кормушки, а просто поют. И 
в лес на пикник хочется гораздо силь-
нее, чем в середине января. 

Потому что весна - это любовь! Кто 
там недовольно морщится? Наука, а с 
нею и классики, доказали: "Любви все 
возрасты покорны!" Особенно в мае, 
потому что тепло, потому что скоро 
лето… И, в конце концов, нужен ли для 
этого какой-то повод? Весна, и все тут.

Потому что скоро День Победы! 
Можно сказать о нем много слов, можно 
прочитать кучу книг и посмотреть все 
лучшие фильмы о той войне. Можно 
просто помолчать, и, пожалуй, это будет 
даже лучше. Все давно сказано и спето, 
а праздник остался праздником. Все тем 
же,  «со слезами на глазах».

Потому что на носу сессия. И пусть 
ждут нас тревоги и волнения, но, прежде 
всего, для студентов сессия - это 
КОНЕЦ семестра, что само по себе 
приятно.

Потому что - весеннее настроение! 
Это, если хотите, состояние души, 
коллективный психоз… Определений 
можно придумать кучу. Суть остается 
неизменной: весна - это время, когда 
просто хочется жить. 

А   это,  наверное, 
самый  главный повод 
для радости!
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Ч
то я жду от весны? Весна – это 
пора любви, счастья и преоб-
ражения. Весна – это праздник 

для души. Весна – это пробуждение от 
зимнего уныния и тоски. 

От этой весны я жду вдохновения, 
жду новых ярких ощущений. Еще жду 
ручейков от таяния снега. Жду весенний 
прилет птиц. Жду ощущение полета.

Весна – пора обновок. Очень хочу, 
чтобы этой весной я закончила писать 
свои произведения. Жду от весны 
надежды на будущее.

Весна – это подснежники, которые 
каждый год упрямо пробираются из-под 
снега, чтобы дарить весеннее настрое-
ние.

Весна – это не просто время года или 
переход от зимы к лету. Весна – это 
пора, когда больше всего ждешь сказки!

В
 весне я не люблю только 
дождливую, грязную погоду. 
Ну а так, весна – это конечно 

здорово! Разве могут не нравиться 
солнечные дни  и оживающая природа?  
А еще, я родилась именно в это время 
года!

Кроме того, весна – это новая 
одежда, не такая тяжелая и «многослой-
ная», как зимой.  Я бы хотела, чтобы у 
нас всегда была весна – это чудесное 
преображение всего вокруг! Правда 
иногда весной бывают сюрпризы в виде 
снега и холодного ветра, но это нена-
долго. Тепло и солнце берут свое!

В
есна - время надежд, обостре-
ния чувств, время любви! 
Большинство людей влюбля-

ются именно весной! Когда вместе с 
природой оживают и самые высокие 
человеческие чувства. Но, к сожалению, 
не стоит забывать о том, что нам нужно 
еще и учиться...

А весной это делать намного слож-
нее, чем в любое другое время года. 
Ведь весной хочется просто гулять! Но 
тем не менее я очень надеюсь, что 
весна не помешает мне успешно 
закончить первый курс.

СТУДЕНТЫ

В
есна, как и каждое время года, 
по-своему неповторима. Она 
имеет свою загадочную 

особенность приносить душевную 
радость и счастье. Так что же есть весна 
для человека? Для каждого – она своя. 
Человек по-своему переносит ее тепло 
и с надеждой ждет лета. Ведь весна нам 
нужна не только, чтобы радоваться 
оживающей природе. Она нам нужна 
для того, чтобы чувствовать свое 
внутренне преображение независимо 
от своего отношения к весне. 

Так пусть же весна нам приносит 
улыбки, радость и смех!

март 2011

Весна - это не просто время года, а 
особое состояние души человека. 
Именно весной мы испытываем больше 
радости, чувств, позитива. Когда ты 
излучаешь радость, когда твоя тайна 
стала открытым явлением, когда она в 
самом твоем дыхании, в биении твоего 
сердца, - тогда ты можешь любить. 

Пусть эта весна будет для всех 
веселой и удачной в плане исполнения 
сокровенных желаний. Ведь именно 
весной появляются стимулы для каких-
либо удачных и радостных идей. 
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УЧЕБА

П
Артем Шкавров, Артем 

Сушкин  Саша Павлова

Алена Балеевских, Ксения 
Тимохина, Лена Полевая

Даниила 
Корчевного, Марины Уткиной, 
Виктории Гутор, Ильгиза Бедретди-
нова, Анжелики Кожекиной, Раи 
Есаянц, Алексея Петухова

олусеместровые итоги в 
учебе 2-го курса Налогового 
колледжа в целом говорят о 

высоком уровне подготовки студентов. 
В группе 2Б-1 безусловными лидера-

ми являются 
. Немного им 

уступают Гуля Абдурахманова, Аня 
Ракчеева, Антон Нестеренков. 

В группе 2Н-1 отличными успехами 
радуют 

. Заслужива-
ют похвалы Гисмет Халилов, Алексей 
Шатилов, Равиль Фехретдинов. 

Наиболее успевающей на 2-м курсе 
является группа 2Н-2.

И все благодаря заслугам 

. 
Успешно примыкают к лидерам 

Людмила Забелина, Аня Михейкина, 
Василиса Аверьянова, Настя Сивакова, 
Катя Шибина, Катя Тимощенко, Викто-
рия Трифонова, Максим Кончев.

и

В

Ася Зуйкова, Маргарита 
Васильева, Кристина Михеева, 
Александр Пикуль

сегда с радостью отмечаешь 
тех, кто учится с удовольстви-
ем. На занятиях где видишь 

горящие глаза и заинтересованные 
лица, преподаватель как никогда 
ощущает свою полезность. Из таких 
ребят особенно хочется выделить 
лидеров по знаниям и отношению к 
учебе – это 

. Эти ребята как 
никто заслуживают звания студента. 
Составляющие их успеха это – отве-
тственность, не равнодушное отноше-
ние к учебе и пунктуальность в выполне-
нии домашних заданий. А они еще и 
постоянные участники нашей студен-
ческой жизни в колледже.

Сумев правильно организовать свое 
время, они добились того, что у них и 
успеваемость отличная и остается 
время для личностного роста и актив-
ной общественной жизни.  

И в учебе и в своих хобби они везде 
достигают немалых успехов. Ася 
Зуйкова наш бессменный редактор 
странички группы, оформитель плака-
тов (мы заняли второе место благодаря 
тебе, Ася! Спасибо!) и помощник в 
выпуске газеты. Кристина Михеева 
небезуспешно занимается танцами, а 
Саша Пикуль – актерским мастерством. 
Молодцы.

Но, к сожалению, на противополо-
женном полюсе есть и другие наши 
коллеги.  Что можно сказать нашим не 
самым заинтересованным в учебе 
друзьям? Даже если посещать занятия, 
то помимо тетрадей (что, кстати, тоже 
немаловажно) должны быть открыты и 
умы. Нельзя рассчитывать на то, что, 
сидя сзади на «галерке» или рядом с 
преподавателем, но «считая ворон» или 
общаясь с сокурсниками, можно 
уловить знания. Только качественная 
систематическая учеба принесет свои 
плоды. Относясь спустя рукава к учебе – 
они вредят своему будущему, а не 
отдыхают в настоящем.

Это ,  прежде  все го ,  

 и др. 
Однако беспокоит наличие в группе 

отстающих студентов. Причем, как 
правило, неуспевающие в учебе 
одновременно являются и нарушителя-
ми дисциплины. В их адрес постоянно 
поступают жалобы от преподавателей.

Да и отрицательные результаты в 
учебе у этих студентов практически по 
всем изучаемым дисциплинам. Пола-
гаю им следует задуматься, чтобы по 
окончании летней сессии не оказаться 
за воротами колледжа.

Хикмет  
Аллахвердиев, Олеся Биязь, Маша 
Гришко, Артем Жариков, Регина 
Козырь, Оля Шевченко

Г
руппа студентов 1Н-2 на общем 
фоне первого курса Налогового 
колледжа ничем особенным не 

отличается ни в лучшую, ни в худшую 
сторону.

Хотя в целом следует отметить 
достаточно большое количество ребят, 
которые своим отношением к учебе 
показывают стремление к знаниям и 
высоким результатам.
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П Артема 
Бельского, Илью Сугробова, Влади-
мира Орлова, Анну Ротачеву, Анну 
Тестову

о итогам учебы хотелось бы 
отметить с положительной 
стороны студентов: 

. На сегодняшний день они 
лидируют в группе.
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Г
рачиì прилетелì и — знаменитая 
картина русского художника 
Алексея Саврасова, созданная 

в 1871 году. Картина хранится в Третья-
ковской галерее. Она является самым 
известным произведением Саврасова.

Этюды к этой картине были написа-
ны в деревне Молвитино (ныне Сусани-
но) Костромской губернии. На ней 
изображена Воскресенская церковь, 
сохранившаяся до наших дней. Дора-
ботка картины происходила в Москве, в 
мастерской художника. В конце 1871 
года картина «Грачи прилетели» 
впервые предстала перед публикой на 
первой выставке Товарищества пере-
движных художественных выставок. 
«Грачи» стали открытием в живописи.

Весна – это свет и в любовь окно.
И выше нет в мире авторитета.
Ее воспевают в стихах поэты
И тянут художники на полотно.

Весна – расслабление и порыв!
И нет ни вредней ее, ни полезней.
Она – обостренье всех чувств 

людских
И, к сожаленью, вещей иных,
Она – обострение всех болезней...

ТВОРЧЕСТВО

март 2011

И
саак Левитан - один из  
значительных не только 
русских, но и европейских 

пейзажистов XIX в. Его искусство 
впитало горести и радости своего 
времени и воплотило творческие 
искания художника в лирических 
образах родной природы, став убеди-
тельным выражением достижений 
русской пейзажной живописи. 

К величайшим шедеврам русской 
весенней лирики относится знаменитая 
картина И. Левитана "Весна. Большая 
вода". Голубое небо, струящиеся ввысь 
белые березы и деревца, плывущие 
вдали избы, утлая лодка, сливаются в 
ней в настолько мелодичное, чистое, 
прозрачное целое, что, всматриваясь в 
это очарованное пространство, как бы 
растворяешься в голубой лагуне 
солнечного весеннего дня.
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Ждем ваши работы!


